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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики 

Проблема автоматизации тех-
нологических процессов на произ-
водстве уже достаточно давно зани-
мает умы специалистов различных 
областей. Исторически предопре-
делено и считается нормальным 
поэтапное развитие технологиче-
ских процессов и вспомогательной 
инфраструктуры производствен-
ных предприятий от управляемых 
вручную до полностью автомати-
зированных. Энергообеспечение 
предприятия – не исключение. Бо-
лее того, потенциал инновацион-
ных мероприятий в данной сфере 
сложно переоценить.

Автоматизация процессов управ-
ления энергоснабжением предприя-
тия является одной из наиболее важ-
ных задач процесса модернизации 
производства, вносит существенный 
вклад в рост эффективности работы 
предприятия и снижает конечную 
себестоимость продукции. Конт-
роль параметров системы энерго-
снабжения и оперативные средства 

управления показателями качества 
электроэнергии и характеристика-
ми сети способны увеличить срок 
службы оборудования, свести к ми-
нимуму процент брака и количе-
ство аварийных остановок произ-
водства, обеспечить рациональное 
потребление и распределение энер-
горесурсов.

В большинстве своем электри-
ческие нагрузки промышленных 
потребителей имеют индуктивный 
характер (электродвигатели, лю-
минесцентные светильники, блоки 
питания электронных устройств 
и т. п.). Наличие индуктивной на-
грузки приводит к тому, что ток 
в проводах, кабелях и прочих эле-
ментах электросети может в 1,5–
2 раза превышать номинальное 
значение. Соответственно потери 
на нагрев этих элементов увеличи-
ваются в 2–4 раза. Кроме прямых 
потерь электроэнергии увеличе-
ние токовой нагрузки электросети 
может привести к необходимости 

замены силовых трансформаторов 
и кабелей на более мощные, что 
влечет за собой немалые затраты. 
Традиционным способом борьбы 
с этим явлением служит подключе-
ние дополнительной емкости парал-
лельно потребителю, в результате 
чего характер нагрузки приближает-
ся к активному. Поскольку каждый 
элемент электросети невозможно 
оснастить отдельным конденсато-
ром, конденсаторная батарея под-
ключается к фидеру, питающему 
несколько потребителей. А так как 
потребители включаются незави-
симо друг от друга и часто непред-
сказуемо, встает задача автоматиче-
ского подключения необходимого 
набора конденсаторов для компен-
сации имеющейся в данный мо-
мент реактивной нагрузки в сети.

Автоматические конденсатор-
ные установки компенсации ре-
активной мощности (УКРМ) дав-
но и успешно справляются с этой 
задачей. В состав УКРМ входит 

Современные тенденции развития 
автоматизированных систем 
компенсации реактивной 
мощности

Потери электроэнергии и износ силовых трансформаторов, связанные 
с бросками тока в сети, представляют собой серьезную проблему на про-
изводстве. Однако сегодня она достаточно успешно решается с помощью 
автоматических конденсаторных установок компенсации реактивной 
мощности (УКРМ). К лучшим современным устройствам подобного рода 
относятся регуляторы реактивной мощности компании BMR, которая раз-
работала новый алгоритм регулирования.

Энерготехническая компания «Джоуль», г. Москва
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики 

несколько конденсаторов, подо-
бранных по мощности таким обра-
зом, чтобы из них можно было со-
ставить множество комбинаций, 
обеспечивающих достаточно плав-
ное изменение суммарной мощно-
сти установки.

Сердцем УКРМ является спе-
циализированный микропроцес-
сорный контроллер (регулятор 
реактивной мощности), который 
постоянно измеряет индуктивную 
составляющую тока в сети и под-
ключает необходимые конденсато-
ры в нужный момент.

Современные регуляторы не толь-
ко подбирают оптимальный набор 
конденсаторов для компенсации 
реактивной мощности, но и выпол-
няют ряд дополнительных, но весь-
ма важных функций, в частности:

`` защищают элементы УКРМ. 
Регулятор измеряет параметры, влия-
ющие на работу конденсаторов (тем-
пература, перенапряжение, наличие 
гармоник тока), и в случае превыше-
ния установленных пределов отклю-
чает конденсатор, подверженный 
риску выхода из строя или пре-
ждевременного износа;

`` оптимизируют ресурс кон-
денсаторов. Регулятор отслеживает 
моменты коммутации каждого кон-
денсатора и подключает прежде все-
го те, которые: а) дольше всех были 
отключены, б) имеют наименьшую 
наработку;

`` измеряют и передают параме-
тры работы УКРМ и электросети. 
Регуляторы могут быть оснаще-
ны интерфейсами для передачи 
измеренных характеристик элек-
троэнергии, что позволяет интег-
рировать их в информационные 
системы.

Алгоритмы работы регуляторов 
реактивной мощности постоянно 
совершенствуются, что положи-
тельно сказывается на эффектив-
ности работы УКРМ. До недавнего 
времени наиболее распространен-
ным был алгоритм мгновенного 
регулирования, когда регулятор 
измерял текущее значение реактив-
ной мощности и подключал столь-
ко конденсаторов, чтобы cos φ был 
не меньше заданного. Такой способ 
регулирования имеет существен-
ные недостатки – низкую точность 
поддержания заданного среднего 
cos φ и вероятность перекомпенса-

ции. Компания BMR, специализи-
рующаяся на производстве компо-
нентов УКРМ, разработала новый 
алгоритм регулирования APFR 
(Average Power Factor Regulation), 
свободный от этих недостатков. Ре-
гулятор BMR (рис. 1) отслеживает 
вместо мгновенного среднее зна-
чение cos φ за интервал времени. 
Помимо подключения определен-
ного количества конденсаторных 
ступеней, регулятор еще управляет 
длительностью их подключения та-
ким образом, чтобы средний cos φ 
в точности равнялся заданному, что 
фиксирует электросчетчик.

Регуляторы BMR могут рабо-
тать и по традиционному алгоритму 
измерения мгновенного cos φ, для 
чего достаточно изменить параметр 
настройки.

Кроме алгоритма APFR, регу-
ляторы BMR отличаются:

`` возможностью подключения 
конденсаторных ступеней произ-
вольных мощностей;

`` автоматическим измерением 
мощности ступеней и настройкой;

`` возможностью работы с обыч-
ными и тиристорными контакторами 
и другими особенностями, позво-
ляющими причислить их к числу 
наиболее совершенных регулято-
ров реактивной мощности нашего 
времени.

Для коммутации конденсатор-
ных ступеней в УКРМ применяются 
контакторы, имеющие специальное 
устройство защиты от бросков тока 
при подключении конденсаторов 
к сети под напряжением. Устройст-
во представляет собой нагрузочные 

резисторы, через которые конденса-
тор подключается к сети за несколь-
ко миллисекунд то того, как замы-
кается основная группа контактов. 
Этого времени достаточно для вы-
равнивания потенциалов конден-
сатора и сети. Крупные производи-
тели контакторов, такие как Lovato 
Electric, выпускают конденсаторные 
контакторы.

Автоматические установки ком-
пенсации реактивной мощности, 
работающие на электромагнитных 
контакторах, имеют существенные 
ограничения по быстродействию. 
Минимальное время переключения 
конденсаторной ступени в них со-
ставляет обычно от 5 до 20 секунд, 
необходимых для разряда конден-
сатора. В противном случае раз-
ность потенциалов между сетью 
и конденсатором может достичь 
двукратной амплитуды сетевого на-
пряжения, что приведет к сильному 
броску тока даже при использова-
нии специальных конденсаторных 
контакторов. Вследствие этого мо-
гут выйти из строя конденсатор, 
контактор или другие компоненты 
УКРМ. Кроме того, такие броски 
тока генерируют импульсные поме-
хи напряжения в сети, что отрица-
тельно влияет на качество электро-
энергии и вызывает сбои в работе 
присоединенных потребителей.

Еще более жесткое ограничение 
на быстродействие УКРМ наклады-
вает износостойкость электромаг-
нитных контакторов, коммутиру-
ющих конденсаторы. Если контак-
торы заставить срабатывать каждые 
5 секунд, то их придется менять 
несколько раз в месяц, что приведет 
к неприемлемым эксплуатационным 
затратам. Поэтому фактически ми-
нимальное время переключения сту-
пеней УКРМ обычно ограничивают 
с помощью автоматического регу-
лятора, и оно составляет несколько 
минут.

От этих недостатков свобод-
ны установки, в которых коммута-
ция осуществляется электронными 
ключами, – так называемые тири-
сторные, или статические УКРМ. 
Отсутствие подвижных частей и ме-
ханических контактов избавляет 
их от проблемы износостойкости, 
а высокая скорость срабатывания 
позволяет реализовать схемы, где 
подключение конденсатора к сети 

Рис. 1. Регулятор реактивной мощности 
FCR 12 производства компании BMR
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Рис. 2. Тиристорный контактор BMR

В. И. Бабич, к. т. н., генеральный директор,
А. В. Бабич, ведущий инженер, 

Энерготехническая компания «Джоуль», г. Москва,
тел.: (495) 363-1867,
e-mail: mail@joule.ru,

www.joule.ru

происходит точно в момент равен-
ства сетевого напряжения остаточ-
ному напряжению на конденса-
торе. Компания BMR выпускает 
тиристорные контакторы (рис. 2), 
состоящие из силового полупро-
водникового ключа и электронного 
блока коммутации, позволяющие 
коммутировать конденсаторные 
ступени мощностью до 100 квар. 
Даже при таких единичных мощно-
стях отсутствуют броски тока при 
переключении конденсаторных 
ступеней – в результате установка 
не вносит в сеть помехи. В стати-
ческих УКРМ скорость переклю-
чения ступеней достигает десятков 
раз в секунду, что достаточно для 
точной компенсации самых бы-
стропеременных реактивных на-
грузок, таких как у крановых двига-
телей или сварочных аппаратов.

Единственным недостатком ста-
тических УКРМ является их высо-
кая стоимость, обусловленная ценой 
тиристорного контактора, который 
на порядок дороже обыкновенного. 
К счастью, разработан компромис-
сный вариант, сочетающий высокую 
скорость регулирования с умеренной 
ценой, – гибридные УКРМ. Уста-
новки этого типа состоят из кон-
денсаторных ступеней двух типов: 
медленных, управляемых обычны-
ми контакторами, и быстрых, ти-
ристорных. Первые компенсируют 
плавно изменяющуюся реактивную 

нагрузку, вторые – быстрые скачки 
реактивной мощности.

Гибридная установка, по сути, 
представляет собой комбинацию 
из двух установок: обычной УКРМ 
на электромагнитных контакторах 
и тиристорной. Ее действительно 
можно было бы заменить двумя та-
кими установками, но тогда при-
шлось бы использовать два шкафа, 
два кабельных ввода, два измери-

тельных трансформатора и два раз-
личных регулятора. В гибридной 
УКРМ, как и в обычной установ-
ке, все эти компоненты имеются 
в единственном числе. Кроме того, 
в гибридной установке мощности 
ступеней оптимизируются по фак-
тическому графику изменения 
реактивной мощности. По бы-
стродействию гибридная УКРМ 
не отличается от тиристорной и до-
пускает скорость коммутации кон-
денсаторов до 17 раз в секунду.

Для сборки гибридных УКРМ 
необходим специальный регулятор, 
оснащенный выходами, совмести-
мыми с обычными и полупровод-
никовыми контакторами. Такой 
регулятор был разработан и про-
изводится компанией BMR. Энер-
готехническая компания «Джо-
уль» производит гибридные УКРМ 
до 1000 квар, в которых распреде-
ление мощности между обычной 
и тиристорной частями выбирается 
предварительно по данным обсле-
дования потребителя электроэнер-
гии. Это позволяет выбрать опти-
мальную конфигурацию УКРМ 
с точки зрения ее стоимости и эф-
фективности работы.

Гибридные УКРМ ЭТК «Джоуль» 
сокращают ценовой разрыв между 
обычными и тиристорными установ-
ками и расширяют область примене-
ния высокоскоростной компенсации 
реактивной мощности.

Эффективная реклама за разумные деньги 

(495) 542-03-68, reklama@isup.ru

www.isup.ru


